
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".  

ИНН 7830002462 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Санкт-Петербургское открытое акционерное общество 

"Красный Октябрь" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
СПб ОАО "Красный Октябрь" 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица 

Политехническая, дом 13-15 

1.4. ОГРН эмитента 1027802505378 

1.5. ИНН эмитента 7830002462 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00833-D 

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид общего собрания: годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2020 года, 

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89,1663% от общего числа голосов, 

приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения. 

2.5. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 

Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 

собрания. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                     “За”                                             “Против”                                                   “Воздержался”         

        934 067  голосов (99,9788%)               0 голосов (0, 0000%)                             143 голоса (0,0153%)        

2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год. Проект распределения прибыли входит в состав 

информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 

подготовке к проведению общего собрания. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                     “За”                                                 “Против”                                                   “Воздержался”         

        934 110  голосов (99,9834%)                   0 голосов (0, 0000%)                               131 голос (0,0140%)       

3. Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся 

в распоряжении Общества за 2019 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и 

выплате дивидендов по этим акциям в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот руб. 00 коп.) на одну 

привилегированную акцию. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                  “За”                                                     “Против”                                                   “Воздержался”               

       934 128  голосов (99,9853%)                    0 голосов (0,0000%)                              57 голосов (0,0061%)           

 

4. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 

год в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию. 

Итоги голосования:                                                                                                        

                  “За”                                                         “Против”                                               “Воздержался”               

       934 128  голосов (99,9853%)                     0 голосов (0,0000%)                              57 голосов (0,0061%)           

5. По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, 06 мая 2020 года. При выплате дивидендов по итогам за год вычитаются 

произведенные по решению Собрания (протокол № 29) выплаты по привилегированным и обыкновенным 

акциям за шесть месяцев 2019 г. 

Итоги голосования:                                                                                                        
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                  “За”                                                     “Против”                                                 “Воздержался”               

       934 127 голосов (99,9852%)                     0 голосов (0,0000%)                              91 голос (0,0097%)           

6. Избрать членами Совета директоров Общества: 

Итоги голосования:                                                                                                        

Кандидаты “За” “Против” “Воздержался” 

АРХИПОВ Геннадий Николаевич 
859 089  

 

 

 

0 (0,0000%) 

 

 

 

 

0 (0,0000%) 

КОВКО Сергей Александрович 
898 742 

МАКАРОВ Владимир Анатольевич 
860 761 

МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна 
938 927 

ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович 
869 267 

ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич 
1 211 615 

ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич  
899 869 

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 г.  

Утвердить аудитором Общества  

на 2020 г. 
«За» «Против» «Воздержался» 

ООО «Аудиторская фирма 

«АВИААУДИТ-ПРОМ» 

933449 

(99,9127%) 

76 

(0,0081%) 

189 

(0,0202%) 

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 

Кандидаты “За” “Против” “Воздержался” 

ГОЛУБЕВ Александр Николаевич 909579 (99,93%) 127 257 

НАЙДАНОВА Ольга Ивановна 908988 (99,87%) 233 813 

УСИКОВ Андрей Анатольевич 909504 (99,92%) 126 376 

ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна 909176 (99,89%) 196 487 

ЦАРЕВ Александр Александрович 909812 (99,96%) 93 177 

 

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 

Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 

собрания. 

2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год. Проект распределения прибыли входит в 

состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 

подготовке к проведению общего собрания. 

3. Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, 

оставшейся в распоряжении Общества за 2019 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа 

«А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот руб. 00 коп.) на одну 

привилегированную акцию. 

4. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 

2019 год в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию. 

5. По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов, 06 мая 2020 года. При выплате дивидендов по итогам за год 

вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 29) выплаты по привилегированным и 

обыкновенным акциям за шесть месяцев 2019 г. 

6. Избрать членами Совета директоров Общества: Архипова Геннадия Николаевича; Ковко Сергея 

Александровича, Макарова Владимира Анатольевича, Милович Ольгу Анатольевну, Передерия Ивана 

Владимировича, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича. 

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ». 

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Голубева Александра Николаевича, Найданову 

Ольгу Ивановну, Усикова Андрея Анатольевича, Хаменкову Татьяну Николаевну,  Царева Александра 

Александровича. 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2020 г. 

Протокол № 30. 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента:  
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- акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-

00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года; 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента 

Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 

                                                            ----------------------------                  -------------------- 
                                                                       (подпись)                                   И.О. Фамилия 

3.2. Дата «20» апреля 2020 г.                                 М.П. 

 


